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По итогам VI Общецерковного съезда по социальному служению в Москве 
 

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 4–6 октября в Москве 
проходил VI Общецерковный съезд по социальному служению. В нем приняли 
участие около 400 представителей 187 епархий Русской Православной Церкви – 
главы и сотрудники епархиальных социальных отделов, координаторы 
сестричеств милосердия, руководители церковных благотворительных 
учреждений. В первый день съезда в рамках пленарного заседания были подведены 
итоги Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой. 
На съезде были подведены итоги проведения в 2016 году Дня трезвости, 
обсуждались вопросы профилактики абортов и методики работы с инвалидами, 
особенности работы с бездомными, инструменты привлечения средств на 
благотворительные проекты и другие актуальные вопросы церковного 
социального служения. 

 
Полный текст послания Святейшего Патриарха Кирилла: 
«Организаторам и участникам VI Общецерковного съезда по социальному 

служению. 
Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! 
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся для участия в VI Общецерковном 

съезде по социальному служению. 
Отрадно, что из года в год совершенствуется церковная система помощи 

нуждающимся: возникают новые проекты, воплощаются востребованные 
обществом инициативы, должное внимание уделяется профессиональной 
подготовке и координации деятельности православных социальных 
работников, чему в значительной степени способствуют усилия Синодального 
отдела по церковной благотворительности и социальному служению. 

Хотел бы призвать труждающихся на сей благодатной ниве не ослабевать в 
усердии и стремиться всемерно подражать Господу нашему Иисусу Христу, 
Который, по слову апостола Иакова, «милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11). И 
когда Спаситель приидет во славе Отца своего с Ангелами  своими, тогда воздаст 
каждому по делам его (Матф. 16:27). 

Желая всем вам плодотворной работы, призываю на вас Божие 
благословение». 

 
СПРАВКА. 
Сегодня в России действуют более 4000 церковных социальных учреждений и 

проектов. Среди них – 46 кризисных центров с приютами для женщин в трудной 
жизненной ситуации, свыше 60 центров гуманитарной помощи, около 40 
богаделен (приютов для пожилых), в 57 храмах и общинах на территории России 
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ведется работа с глухими и слабослышащими людьми, в 9 приходах помогают 
слепоглухим людям. 

 
В России работают 72 православных приюта для бездомных, 110 крупных 

благотворительных столовых, 12 автобусов милосердия (мобильных пунктов 
помощи бездомным). В Церкви организованы более 100 обществ, братств и 
групп трезвения. Также в России работают более 70 церковных реабилитационных 

центров для наркозависимых, 14 центров ресоциализации наркозависимых, 13 
амбулаторных центров, 34 консультационных пункта для наркозависимых. 

Епископ Пантелеимон призвал всех участников съезда, прежде всего, 
помогать семье. «Если нет помощи семье, тогда появляются наркоманы, 
алкоголики, сироты, остаются без помощи престарелые, – сказал епископ 
Пантелеимон. – Одна из важнейших наших задач – помощь многодетным 
семьям, семьям, где есть дети-инвалиды». 

«Сегодня Русская Православная Церковь вносит неоценимый вклад в 
оказание помощи детям-сиротам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Социальной работой волонтеров РПЦ охвачено большинство детских 
учреждений страны, – отметила в своем приветствии уполномоченный при 
президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. – Сегодня необходимо 
совместными усилиями создать все условия для утверждения в российском 
обществе семейного образа жизни, поддержания социальной устойчивости 
каждой семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и в воспитании детей. Потому что по-настоящему 
ребенок может быть счастлив только в семье». 

Епископ Пантелеимон подчеркнул, что Церковью накоплен большой опыт 
поддержки семей, в том числе многодетных. За последние 5 лет Церковь 
открыла 45 новых приютов для беременных и женщин с детьми, работают более 
60 центров гуманитарной помощи, группы дневного пребывания для детей-
инвалидов, многие церковные организации занимаются оказанием бесплатной 
юридической помощи и психологической поддержки. «Наша задача – помочь 
многодетным семьям объединиться. Вместе им будет легче находить 
возможности для решения своих проблем», – отметил епископ Пантелеимон. 

Одним из важнейших направлений социального служения руководитель 
Синодального отдела по благотворительности назвал заботу о пожилых людях. 

«Растёт процент людей, достигших пенсионного возраста, а семьи, к 
сожалению, не всегда могут помогать своим бабушкам, дедушкам, матерям и 
отцам и отдают их в дома престарелых и интернаты, – сказал епископ 
Пантелеимон. – И забота об этих людях, переживших XX век – век войн, 
потрясений и революций, – тоже является одной из задач Церкви». 

Одной из организаций, помогающей подопечным домов престарелых, 
является фонд «Старость в радость». Руководитель фонда Елизавета Олескина 
рассказала участникам пленарного заседания об истории создания фонда, об 
основных проблемах, с которыми сталкивались добровольцы фонда в домах 
престарелых, и о путях их решения. 
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«Никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в доме престарелых. 
То, что туда попадают люди, которые плохо обращались с детьми, – это миф. Там 
может оказаться и сельская учительница, и старик, прошедший войну, и 
одинокие люди, и чьи-то любящие родители, – рассказала Елизавета Олескина. – 
Есть еще 2 мифа. Первый – что в доме престарелых все так ужасно, что туда 
лучше не ходить. Второй – что там все обеспечивает государство и что там все в 
порядке». 

Елизавета Олескина пояснила, что это не так. Из-за нехватки персонала 
подопечные домов престарелых не могут получить должной заботы и внимания, 
и больше всего им не хватает именно человеческого общения. Руководитель 
фонда призвала священнослужителей организовывать на приходах группы 
волонтеров, которые могли бы хотя бы 1 раз в неделю приходить и общаться со 
стариками. На втором этапе, по ее словам, можно начать оказывать помощь 
персоналу домов престарелых, который перегружен работой. 

«Многие старики прикованы к постели и кроме своей палаты не видят ничего. 
Их годами не вывозят даже во двор, и не потому, что эти бабушки плохие, и не 
потому, что там работают плохие сотрудники, – сказала Елизавета Олескина. – 
Просто не могут две нянечки выделить целый час на то, чтобы гулять с одной 
бабушкой – на одну санитарку часто приходится 60-80 лежачих больных. 
Поэтому очень нужны группы волонтеров, которые могли бы хотя бы просто 
гулять с ними». 

Епископ Пантелеимон поддержал Елизавету Олескину и подчеркнул, что 
важно не только присутствие человека, который занимается социальным 
служением, но и то, как он общается с людьми. «Мы призваны Богом не для того, 
чтобы создавать видимость деятельности, не для того, чтобы формально 
выполнять распоряжения начальства и инструкции, а для того, чтобы являть 
любовь Христову», – сказал викарий Святейшего Патриарха. 

Председатель Синодального отдела рассказал участникам об основных 
правилах, соблюдение которых поможет преодолеть препятствия, которые 
иногда возникают в служении ближним. Епископ Пантелеимон призвал не 
пренебрегать современными возможностями для привлечения пожертвований, 
но при этом не смущаться отсутствием денег и не бояться сочувствовать 
страдающим. 

«Не надо бояться, что сердце разорвется, если впустить туда боль других. 
Сердце не разорвется, оно расширится, – сказал епископ Пантелеимон. – Но 
плача, надо помнить о словах Христа, что плачущие воссмеются и возрадуются. 
Мы должны и плакать с теми, кто плачет, но и не унывать, потому что всякое 
страдание во Христе становится не ступенькой к радости, а самой радостью. Эту 
радостную весть мы должны нести нашим подопечным, которые страдают, 
плачут и сетуют». 

По словам председателя Синодального отдела по благотворительности, люди, 
которые занимаются социальным служением, должны заботиться о внутреннем 
устроении собственной души и должны стараться быть кроткими. Нужно не 
забывать читать Евангелие, молиться и просить помощи у Господа, быть 



милостивыми ко всем, не бояться неудач, а извлекать из них уроки, быть в мире 
со всеми, не ждать похвал и научиться радоваться неправедному злословию и, 
главное, помогать всем, кто обращается за помощью. 

«Христианин не может пройти мимо чужой беды, мы должны принимать всех 
людей и помогать им, – подчеркнул епископ Пантелеимон. – Если вы 
занимаетесь помощью инвалидам, а к вам приходит за помощью бездомный, вы 
не должны отказывать ему на том основании, что это не ваша сфера 
деятельности. Всегда можно найти возможность помочь ближнему». 

Способы создания доступной среды в храмах обсудили участники профильной 
секции Общецерковного съезда. 

Создание доступной среды складывается из мелочей и предполагает не 
только установку пандусов, но и целого ряда других приспособлений и 
инструментов навигации, – отметили участники секции по созданию доступной 
среды в храмах. 

«Создание доступной среды – это не столько технический вопрос, сколько 
возможность принять ограничения другого человека и проявить заботу о нем», 
– отметила заведующая кафедрой социальной работы ПСТГУ, специалист по 
кондуктивной педагогике Татьяна Зальцман. 

Она напомнила слова митрополита Антония (Сурожского) о том, что 
христианин – это тот человек, которому Бог поручил заботу о мире. «Наша 
задача – увидеть нужду других людей и создать для них комфортную среду, 
чтобы храмы и богослужения стали доступны для инвалидов», – добавила 
Татьяна Зальцман. 

При этом, если конкретный приход пока не может адаптировать храм для всех 
категорий людей с ограниченными возможностями здоровья, «можно говорить 
о ситуационной помощи», подчеркнула заведующая кафедрой. Это предполагает 
три основных блока помощи: нужно, во-первых, ввести в храм человека, во-
вторых, помочь ему освоиться внутри и принять участие в богослужении, и, в-
третьих, помочь человеку покинуть храм. 

По словам представителя ПСТГУ, при организации помощи инвалидам важно 
заранее продумывать маршруты их передвижения: от дома до конкретного 
места, и сопровождать их на всех этапах пути. 

«Создание доступной среды – это совместная работа прихожан, священников, 
специалистов по ситуационной помощи и архитекторов», – сказала Татьяна 
Зальцман. «Мы должны показать, что мы готовы помогать инвалидам», – 
подчеркнула она. «Есть такой термин – помогающее пространство. 
Пространство, которое помогает раскрываться, становиться людьми», – добавил 
эксперт. Даже если в храме сделаны лишь первые шаги в создании комфортной 
среды для инвалидов, «они этот знак считают», – уверена Татьяна Зальцман. 

Один из самых сложных вопросов – создание доступной среды в храмах, 
являющихся объектами исторического наследия. «В 2013-2014 годах подобный 
вопрос детально прорабатывался архитекторами в Европе. Появился опыт, 
который говорит о том, что даже если здание является объектом исторического 
наследия – такие здания все равно надо адаптировать для инвалидов», – 



отметил в рамках секции один из ведущих специалистов в сфере создания 
доступной среды в России, вице-президент благотворительного фонда «Город 
без барьеров» Сергей Чистый. В связи с этим он напомнил мировую практику, 
согласно которой, для получения статуса объекта исторического наследия 
ЮНЕСКО необходимо, чтобы здание было адаптировано для инвалидов. 

В случае с конкретными храмами, внесенными в реестр памятников 
архитектуры, доступная среда может быть создана с помощью «строительства 
дополнительного объема», – сказал Сергей Чистый: «Через этот объем можно 
попасть на второй этаж, в подвал, на колокольню». Также он рассказал 
участникам секции о 7 ключевых принципах универсального дизайна и 
разобрал на конкретных примерах ошибки при создании доступной среды в 
храмах. Кроме того, участники секции прошли специальные тренинги и смогли 
почувствовать себя на месте слепых людей. 

Большое значение для развития церковной помощи инвалидам имела 
недавно состоявшаяся первая Патриаршая Литургия с сурдопереводом, на которую 
приехали представители общин глухих со всей страны, отметила руководитель 
направления по работе с инвалидами Синодального отдела по 
благотворительности Вероника Леонтьева. Она рассказала о необходимости 
подготовки специалистов по взаимодействию с людьми с инвалидностью и 
организации курсов по обучению священников и мирян основам жестового 
языка не только в Москве, но и в других епархиях, а также формах адаптации 
помещений под нужды инвалидов, в частности, оснащении пространства 
индукционной петлей (для слабослышащих людей), создании 3D-макета 
помещения (для незрячих людей), тактильных иконах, размещении указателей 
на поручнях, устройстве контрастного дизайна по основным путям движения в 
храме. 

Один из самых успешных церковных проектов в сфере помощи инвалидам – 
реабилитационный центр сопровождаемого проживания «Квартал Луи», 
организованный в Пензе. Организатор проекта, руководитель направления по 
работе с инвалидами Пензенской епархии Мария Львова-Белова рассказала про 
историю создания проекта, который начинался с организации помощи 
подопечным Нижнеломовского дома-интерната, а затем развился до модели 
полноценного реабилитационного центра. «Мы не нашли примеров центра 
сопровождаемого проживания в России, поехали в Австрию, изучили их опыт и 
построили дом для ребят, полностью адаптированный для них», – сказала 
руководитель проекта. Здесь проживают молодые инвалиды, оставшиеся без 
поддержки родных, и проходят подготовку к взрослой жизни. После создания 
такого дома при Пензенской епархии была создана типография, где были 
трудоустроены подопечные проекта. Один из последних проектов Пензенской 
епархии – в городе, в здании бывшей семинарии, было создано «первое в России 
инклюзивное кафе, где работают инвалиды-колясочники», отметила Мария 
Львова-Белова. В кафе работают бармены-колясочники, при этом в кафе 
исключен алкоголь. «Все оборудовано и для слепых людей, и для колясочников», 
– подчеркнула представительница «Квартала Луи». «Сейчас мы строим «Дом 
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http://kvartal-lui.ru/


Вероники» для ребят с тяжелой степенью инвалидности», – добавила Мария 
Львова-Белова. Открытие проекта намечено на 1 апреля 2017 года. 

Представители других епархий также поделились своим опытом помощи 
инвалидам и рассказали про проблемы в сфере создания доступной среды. 

Вопросы профилактики абортов обсудили на Общецерковном съезде по 
социальному служению. 

Комплексный подход к защите жизни детей до рождения – одна из основных 
задач социального служения Церкви, отмечали участники семинара. 

Согласно официальной статистике, в России ежегодно производится свыше 
700 тысяч абортов, по неофициальной – эта цифра может достигать нескольких 
миллионов. Эти данные были озвучены на семинаре, посвященном 
профилактике абортов и организации системы помощи кризисным 
беременным, прошедшем 5 октября в рамках VI Общецерковного съезда по 
социальному служению в Москве. 

О комплексном подходе к защите жизни детей до рождения участникам 
семинара рассказал иерей Сергий Другов, председатель Боровичского отделения 
общества православных врачей имени святителя Луки Крымского, победитель в 
номинации «Просвещение» фестиваля «За жизнь-2016». 

«Мы делаем особый акцент на работу с будущими медиками, – отметил иерей 
Сергий Другов. – Через несколько лет обучения они наденут белые халаты, 
начнут свою медицинскую деятельность, и от их решения, от их жизненной 
позиции во многом будет зависеть решение женщины сделать аборт или 
сохранить ребенка». В епархии ведется работа с акушерами-гинекологами в 
женских консультациях, рассказал также отец Сергий. По инициативе Церкви в 
Боровичском медицинском колледже преподаются «Основы христианской 
нравственности». В кабинетах предабортного консультирования в женских 
консультациях с беременными работают психолог и священник. 

Опытом организации предабортного консультирования также поделился 
председатель социального отдела Тверской епархии иеромонах Амвросий 
(Желябовский). С 2009 года в епархии действует программа предабортного 
консультирования в женских консультациях. По словам отца Амвросия, за 
первый год работы количество абортов в одной из женских консультаций в 
Твери уменьшилось на 20%. В адрес социального отдела епархии через 
благотворительные фонды и частных жертвователей регулярно поступает 
благотворительная помощь: продукты питания, одежда и обувь, предметы 
первой необходимости. 

Президент Международного фестиваля социальных технологий в защиту 
семейных ценностей «За жизнь» Сергей Чесноков отметил, что в ноябре 2012 
года на I Всероссийском съезде врачей в Кремле был принят Кодекс чести 
российского врача, согласно которому человеческая жизнь является священной 
с момента зачатия. «Летом 2015 года на симпозиуме о начале человеческой 
жизни 300 ученых из 12 стран мира выразили позицию, согласно которой жизнь 
начинается с момента зачатия, с эмбрионального периода. С точки зрения 



современной эмбриологии, аборт является убийством», – сказал Сергей 
Чесноков. 

За последние 5 лет в России при участии Церкви было открыто 45 новых 
приютов для женщин в кризисной ситуации – от Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского. В настоящее время также работают свыше 60 
церковных центров гуманитарной помощи, в которых нуждающиеся могут 
бесплатно получить одежду, предметы гигиены, коляски, кроватки для детей и 
пр.; действуют десятки церковных центров защиты материнства; в ряде 
регионов при участии Церкви организована работа по предабортному 
консультированию психологов и социальных работников в женских 
консультациях. 

На секции отмечалось, что социальные отделы епархий могут включиться в 
программу «Спаси жизнь». В рамках этой программы в различных регионах 
проводятся консультации кризисных беременных, женщинам и их семьям 
оказывают вещевую и продуктовую помощь, обеспечивают предметами личной 
гигиены. Специалисты и добровольцы помогают женщинам в решении срочных 
проблем, получении профессионального образования, занимаются их 
трудоустройством. Также программа «Спаси жизнь» предполагает 
консультационную и финансовую помощь при организации центров защиты 
материнства и приютов, которые предоставляют временное жилье кризисным 
беременным и женщинам с детьми. С 1 января 2015 года программа помогла 
спасти жизни 3908 детей. 
 


